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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1 РАЗРАБОТАНО  
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4 СПИСОК РАССЫЛКИ: 

Контрольный экземпляр документа: 

 

 

 

 

Учтенные копии документ



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Совет руководства совет (далее - «Совет») государственного 

профессионального образовательного учреждения «Таштагольский техникум 

горных технологий и сферы обслуживания» (далее – ГПОУ ТТГТиСО, 

техникум) является коллегиальным органом управления, реализующим 

принцип государственно-общественного характера управления Учреждением 

и осуществляющим в соответствии с Уставом Учреждения решение 

отдельных вопросов, относящихся к его компетенции.  

1.2. Совет руководства строит свою работу в соответствии с 

действующим законодательством и действующими нормативными 

документами по среднему профессиональному образованию:  

- Конституцией Российской Федерации от 25.12.1993г. с изменениями и 

дополнениями от 30.12.2008 г.;  

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ;  

- Законом «Об образовании в Кемеровской области» от 05.07.2013 г. № 

86-30;  

- Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 

12.01.1996 г. № 7-ФЭ с изменениями и дополнениями от 02.07.2013 г., а также 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Кемеровской области, приказами Министерства образования и 

науки Кузбасса, Уставом и локальными актами образовательного учреждения.  

1.3 Решения Совета руководства принимаются большинством голосов 

его членов, присутствующих на заседании, где каждый член Совета 

руководства обладает одним голосом, при открытом голосовании, и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем.  

1.4. Решения Совета руководства, принятые в пределах его компетенции 

и в соответствии с законодательством РФ, носят рекомендательный характер 

для администрации Учреждения, его работников и студентов.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА 

 2.1 Деятельность Совета руководства направлена на решение 

следующих задач:  

- определение основных направлений развития Учреждения;  

-содействие организации и совершенствованию образовательного и 

воспитательного процессов;  

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса;  

- финансово-экономическое содействие работе Учреждения за счет 

рационального использования выделяемых учреждению бюджетных средств, 

доходов от собственной, приносящей доход, деятельности и привлечения 

средств из внебюджетных источников;  

- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых 

и материальных средств;  



- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и 

воспитания в Учреждении;  

- повышение финансово-экономической деятельности Учреждения, 

стимулирование труда его работников.  

- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением о Совете 

руководства.  

 

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА  

3.1. Для осуществления своих задач Совет выполняет следующие 

функции:  

- разработка и принятие Программы развития Техникума;  

- разработка проектов Устава Техникума и Коллективного договора и 

изменений в них;  

- разработка и внесение на рассмотрение администрации Техникума 

предложений по совершенствованию организации учебного процесса;  

- контроль выполнения решений Общих собраний, реализации 

замечаний и предложений членов коллектива, информирование коллектива об 

их выполнении;  

- принятие решения о проведении очередного или внеочередного 

Общего собрания, даты и времени его проведения;  

- контроль исполнения трудового законодательства и правил 

внутреннего трудового распорядка;  

- заслушивание отчетов о работе заместителей директора, заведующих 

отделениями, преподавателей и внесение на рассмотрение Общего собрания 

предложений по совершенствованию их работы; рассмотрение (по 

представлению педагогического/методического советов) необходимости 

введения (лицензирования) новых специальностей/ профессий, 

дополнительных подготовок;  

- внесение предложений об изменении организационной структуры 

Техникума;  

- контроль своевременности предоставления обучающимся и 

работникам мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством 

РФ Кемеровской области, локальными нормативными актами Техникума; 

 - заслушивание информации о расходовании средств Техникума;  

- ознакомление с итоговыми документами, по результатам проверки 

контролирующими органами, деятельности Техникума и заслушивание 

отчетов о мероприятиях по устранению выявленных недостатков;  

- заслушивание информации о санитарно-гигиеническом режиме и 

состоянии охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности и 

гражданской обороны в Техникуме;  

- рассмотрение заявлений от работодателей, работников, родителей, 

обучающихся по любым вопросам, связанным с учебно-воспитальным 

процессом в Техникуме и проживанием в общежитии; 



 - внесение предложений администрации Техникума о поощрении 

работников и обучающихся в Техникуме за достижения в труде, учебе, 

общественной деятельности;  

- контроль качества медицинского обслуживания с целью охраны и 

укрепления здоровья обучающихся и работников Техникума.  

 

4. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА  

4.1. Возглавляет Совет руководства единолично директор Учреждения, 

который определяет членов совета руководства на каждый учебный год.  

4.2. В состав Совета руководства входят заместители директора, 

заведующие отделениями, председатель профсоюзного комитета, главный 

бухгалтер, юрисконсульт, начальник отдела административно-хозяйственной 

части.  

4.3. Организационной формой работы Совета руководства являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в месяц. Заседания Совета руководства созываются председателем и не менее 

чем за 10 рабочих дней до даты заседания уведомляются об этом его члены.  

4.4. Заседания Совета руководства считаются правомочными, если на 

них присутствовало не менее половины его членов, обладающих правом 

голоса. 

4.5. Решения Совета руководства принимаются большинством голосов 

его членов, присутствующих на заседании, где каждый член Совета 

руководства обладает одним голосом, при открытом голосовании, и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем.  

4.6. Решения Совета руководства, принятые в пределах его компетенции 

и в соответствии с законодательством РФ, носят рекомендательный характер 

для администрации Учреждения, его работников и студентов.  

4.7. Деятельность членов Совета руководства основывается на 

принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 

решений, гласности. Члены Совета руководства осуществляют свою работу в 

нем на общественных началах и несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

4.8. Полномочия Совета руководства, а также порядок организации его 

деятельности определены и регламентированы Положением о Совете 

руководства.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА  

5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца, а также по требованию директора техникума, 

заявлению членов Совета, подписанному не менее чем одной четвертой 

частью членов от списочного состава Совета.  

Дата, время, место, повестка заседания Совета, а также необходимые 

материалы доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 5 дней до 

заседания Совета.  



Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета 

присутствовало не менее половины его членов.  

По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного 

голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если 

против этого не возражает более половины членов Совета, присутствующих 

на заседании.  

Решение Совета об отчислении обучающегося из образовательного 

учреждения принимается в присутствии обучающегося и его родителей 

(законных представителей). Отсутствие на заседании Совета надлежащим 

образом уведомленных обучающегося, его родителей (законных 

представителей) не лишает Совет возможности принять решение об 

отчислении.  

5.2. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании.  

5.3. Решения Совета принимаются абсолютным большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета (более половины) и 

оформляются в виде постановлений. Решения Совета с согласия всех его 

членов могут быть приняты заочным голосованием (опросным листом). В 

этом случае решение считается принятым, если за решение заочно 

проголосовали (высказались) более половины всех членов Совета, имеющих 

право решающего или совещательного голоса.  

5.4. На заседании Совета ведется протокол. В протоколе заседания 

Совета указываются: 

 − место и время проведения заседания;  

− фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; − повестка дня 

заседания;  

− краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня;  

− вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;  

− принятые постановления. Протокол заседания Совета подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем, которые несут 

ответственность за достоверность протокола. Постановления и протоколы 

заседаний Совета доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право 

быть избранными в члены Совета.  

5.5. Члены Совета работают безвозмездно в качестве добровольцев. 

Федеральным законом «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» № 135-ФЭ предусмотрено возмещение 

расходов добровольцев, связанных с их деятельностью (командировочные 

расходы, затраты на транспорт и другие). 5.6 0рганизационно-техническое, 

документационное обеспечение заседаний Совета, подготовка аналитических, 

справочных и других материалов к заседаниям Совета возлагается на 

администрацию техникума.  

 

6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА СОВЕТА  

6.1.Член Совета имеет право:  



− участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к 

протоколу заседания Совета;  

− инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, 

относящемуся к компетенции Совета;  

− требовать от администрации техникума предоставления всей 

необходимой для участия в работе Совета информации по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета;  

− присутствовать на заседании Совета техникума с правом 

совещательного голоса;  

− имеет право на возмещение расходов, связанных с его деятельностью 

в качестве члена Совета;  

− досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению 

Председателя.  

6.2. Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, действовать 

при этом исходя из принципов добросовестно и здравомыслия.  

6.3. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в 

следующих случаях:  

− по его желанию, выраженному в письменной форме;  

− при увольнении с работы работника техникума, избранного членом 

Совета, если они не могут быть кооптированы в состав Совета после 

увольнения;  

− в случае пропуска более двух заседаний Совета подряд без 

уважительной причины;  

− в случае совершения аморального проступка, несовместимого с 

выполнением воспитательных функций, а также за применение действий, 

связанных с физическим и /или психическим насилием над личностью 

обучающихся;  

− в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в Совете.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

приказом директора ТТГТиСО и действует до его отмены.  

7.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения, которые оформляются приказом директора ТТГТиСО в 

установленном порядке. 
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